
 

Объявление о проведении тендера на бумажных носителях 

 

1. Сведения об организаторе и проводимом тендере: 

 

 

1.1. Организатор тендера: 
 

Некоммерческое акционерное общества «Медицинский университет Караганды» 

1.2. Почтовый адрес: г. Караганда, Гоголя 40 

1.3. Контактные данные, электронный адрес: 
8 7212 50 39 30 (1250) 

info@qmu.kz 

1.4. 
Банковские реквизиты для внесения   

гарантийного взноса: 

ИИК    KZ788562203105907245 

Банк     АО "Банк Центр Кредит"  

БИК     KCJBKZKX 

БИН    190140033600 

Кбе     16 

1.5. Срок внесения гарантийного взноса: 
не менее чем за четыре часа до проведения первого этапа тендера (вскрытия 

конвертов с тендерными заявками). 

  1.6. Адрес размещения тендерной документации: 
г. Караганда, Гоголя 40, каб.223; 

  qmu.edu.kz 

  1.7. 
Адрес приема тендерных заявок на участие в 

тендере: 
г. Караганда, Гоголя 40, каб.223 

    1.8. 
Дата и время окончания срока подачи 

тендерных заявок: 
12 часов 00 минут 10.02.2023 

1.9. 
Место проведения тендера (вскрытие 

конвертов с тендерными заявками): 
г. Караганда, Гоголя 40, каб.223 

1.10. 
Дата и время проведения тендера (вскрытие 

конвертов с тендерными заявками): 
16 часов 00 минут 10.02.2023 

 

 

 

 



2. Характеристика объекта: 

 

Месторасположен

ие объекта 

имущественного 

найма, адрес 

Целый 

объект 

или его 

часть 

Площадь, 

предоставл

яемая в 

аренду, кв.м 

Целевое 

назначение (вид 

деятельности) 

использования 

объекта 

Размер арендной 

платы, в месяц, в 

тенге  

Сумма 

гарантийного 

взноса, тенге  

Срок 

имущественног

о найма, 

месяцев 

Сроки и условия 

ознакомления с 

объектом 

(лотом) тендера 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЛОТ № 1 

Карагандинская 

область, Караганда, 

Мустафина 15 

Холл 1 этаж 

Часть 

помещения 

холла 

 

15 Буфет 17 649 17 649 

С даты 

подписания 

договора на  

11 месяцев 

 

 

С момента 

опубликования 

объявления и за 

один рабочий день 

до вскрытия 

конвертов 

 

3.Условия проведения тендера. 

Тендер по предоставлению объектов в имущественный наем проводится в два этапа: 

− на первом этапе тендера проводится вскрытие конвертов с тендерными заявками и квалификационный отбор участников на соответствие 

требованиям Правил и тендерной документации; 

− на втором этапе тендера допущенные участники принимают участие в торгах с предложением повысить ставку арендной платы. При этом 

стартовой ставкой арендной платы на торгах является наибольшее первоначальное ценовое предложение одного из участников, допущенного 

ко второму этапу тендера. 

4. Техническая спецификация. 

На участие в тендере претендует потенциальный поставщик, обладающий правоспособностью, являющийся 

платежеспособным и обладающий материальными и трудовыми ресурсами. 

Коммунальные расходы оплачиваются отдельно. 

Услуги должны оказываться: 

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16, Законом 

РК от 21.07.2007 г. № 301 «О безопасности пищевой продукции» и Законом РК от 16 мая 2014 года № 202-V. «О разрешениях и 

уведомлениях». 

Требования к потенциальному поставщику: 

1. Для соблюдение санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации горячего питания, гарантирующих 

их качество и безопасность для здоровья студентов и сотрудников, участник тендера должен получить положительное санитарно-

эпидемиологическое заключения либо положительный акт санитарно-эпидемиологического обследования (указанный документ 

предоставляется в речении 15  рабочих дней со дня заключения договора), согласно Санитарных правил «Санитарно-



эпидемиологические требования к объектам общественного питания» от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16, на объект 

общественного питания. 

2. Участник тендера должен иметь квалифицированный персонал по организации питания. Подтверждающими документами 

данного требования являются: дипломы либо удостоверения, свидетельства об образовании или квалификации. 

3. Квалифицированный персонал участника тендера должен иметь допуск к работе по организации питания. 

Подтверждающими документами данного требования являются: медицинские книжки работников с отметкой о допуске к работе 

(действительной на дату публикации объявления), на объекте, осуществляющем организацию питания в соответствии с приказом 

и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020. 

4. Для соответствия вышеуказанным требованиям, поставщик прикладывает копии подтверждающих документов в заявке на 

участие в данном тендере. 
 

Председатель комиссии Бектурганов З.З.  

Заместитель председателя комиссии Барков Д.А.  

Член комиссии Нурмаганбетова С.Б.  

Член комиссии Муханова М.К.  

Член комиссии Карев О.В.  

 


